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Сроки  
Наименование 

курсов  
Кафедра Куратор  

Место 

проведения 

01 - 12 

февраля 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей»  

(1-й год обучения, 

 1-я сессия) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Сечковская Н.В., 

контактный телефон: 

8 950  708 74 88, 

e-mail: rmc 67@mail.ru 

СДО Moodle 

01 - 16 

февраля 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Управленческая 

команда школы: работа 

в условиях цифровой и 

пространственной 

трансформации 

образования» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

02 - 17 

февраля 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

современных условиях» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.В., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 



04 - 09 

февраля 

Семинар «Механизмы 

управления качеством 

образования на 

муниципальном уровне» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:  

Захаров С.П., 

контактный телефон:  

8 905 696 66 61 

e-mail: 67zaharov@mail.ru 

СДО Moodle 

08 - 15 

февраля 

Семинар «Реализация 

дистанционного 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:  

Боброва Е.А. 

контактный телефон:  

8 910 785 13 08 

e-mail: soiro-

smolensk@mail.ru 

СДО Moodle 

08 - 15 

февраля 

Семинар «Работа с 

одаренными детьми на 

уроках русского языка и 

литературы» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:  

Соловьева Ф.Е., 

контактный телефон:  

8 960 591 59 96 

e-mail: 

solovyovafe@rambler.ru 

  

08 - 19 

февраля 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Организационно-

содержательные основы 

деятельности педагога в 

условиях развития 

дополнительного 

образования»                           

(1-я группа) (для 

педагогов учреждений 

дополнительного 

образования) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Ракицкая М.А., 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail: 

rakitskayam@yandex.ru 

СДО Moodle 

08 - 19 

февраля 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Организационно-

содержательные основы 

деятельности педагога в 

условиях развития 

дополнительного 

образования»                    

(2-я группа) (для 

учителей 

общеобразовательных 

школ, школ-интернатов) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:                                                     

Моисеенко Т.В. 

контактный телефон:                                           

8 915 651 88 31 

e-mail:tat75h@mail.ru 

СДО Moodle 



08 - 24 

февраля 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Логопедия»                             

(1-й год обучения,  

1-я сессия) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Афзали М.А., 

контактный телефон:  

8 960 583 35 46 

e-mail: kafedrasz@yandex.ru 

СДО Moodle 

09 - 11 

февраля 

Семинар «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

из замещающих семей» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы: 

Жарикова Л.В.,                                 

контактный телефон:    

8 905 695 84 45,                                               

e-mail: 

ludmilajar702@yandex.ru 

СДО Moodle 

09 - 22 

февраля 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы  

профессиональной 

деятельности 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации»                             

(1-й год обучения,  

1-я сессия) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.В., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 

09 - 25 

февраля 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Подготовка 

педагогических 

работников к участию в 

профессиональном 

конкурсе «Учитель 

года» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Ивенкова Н.А., 

контактный телефон:  

8 952 993 48 59 

e-mail: 

natalyaivenkova@yandex.ru 

СДО Moodle 

10 - 17 

февраля 

Семинар 

«Межпредметный 

проект как средство 

развития 

профессиональных 

компетенций педагога» 

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                               

Петруленков В.М. 

контактный телефон:                                        

8 919 045 28 73,  

e-mail: 

v.petrulenkov@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 12 

февраля 

Семинар «Основы 

медицинских знаний при 

оказании первой 

помощи обучающихся» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Кисельман М. В.                                           

контактный телефон:  

8 910 780 30 34, 

e-mail:  

miklevk@gmail.com 

СДО Moodle 



17 - 26 

февраля 

Семинар «Психолого - 

педагогические основы 

подготовки 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных процедур» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Шаталова О.А., 

контактный телефон:                                           

8 915 658 58 41 

e-mail: 0lgunia@mail.ru 

СДО Moodle 

24 - 26 

февраля 

Семинар «Обучение 

школьников русскому 

языку как неродному» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.bychenckova@yandex.ru 

СДО Moodle 

24 - 26 

февраля 

Семинар «Безопасность 

дорожного движения 

младших школьников» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы:  

Иванова И.Ю., 

контактный телефон: 

8 910 726 30 00, 

e-mail: irina160972@mail.ru, 

iro-kno@yandex.ru 

СДО Moodle 

01 - 19 

февраля 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях цифровизации 

образования»              

г. Гагарин 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Курц Т.А.                                                   

контактный телефон:  

8 910 765 23 64,                                                            

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

СДО Moodle 

01 

февраля 

- 02 

марта 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики, 

информатики и физики в 

условиях цифровизации 

образования»  

г. Дорогобуж 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Цыганкова П.В.,                                                  

контактный телефон:  

8 919 040 50 69                                                         

e-mail: fgos67@mail.ru 

СДО Moodle 

01 

февраля 

- 03 

марта 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики, 

информатики и физики в 

условиях цифровизации 

образования»       

г. Рославль 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Карамулина И.В.,                                                  

контактный телефон:  

8 920 316 43 66                                                          

e-mail: karamulina@mail.ru 

СДО Moodle 



02 - 17 

февраля 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

методика преподавания 

в начальной школе  

в условиях ФГОС»                         

(3-я группа)               

г. Гагарин 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы:  

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a67@yandex.ru 

СДО Moodle 

03 - 18 

февраля  

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

методика преподавания 

в начальной школе  

в условиях ФГОС»                          

(4-я группа)                             

г. Гагарин 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы 

Иванова И.Ю. 

контактный телефон: 

8 910 726 30 00, 

e-mail: irina160972@mail.ru, 

iro-kno@yandex.ru 

СДО Moodle 

08 - 26 

февраля 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях цифровизации 

образования»                  

г. Вязьма 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                   

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail: 

Benkey1985@yandex.ru 

СДО Moodle 

08 - 28 

февраля 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-

организатора ОБЖ 

условиях цифровизации 

образования»                

г. Дорогбуж 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Савченков В. И.,                                                     

контактный телефон:                                                       

8 915 657 39 20,                                                           

e-mail: 

smolgreen@yandex.Ru 

СДО Moodle 



08 

февраля 

- 05 

марта 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога, реализующего 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ОВЗ»                                              

для педагогов 

Починковского района 

п. Прудки 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                               

Васицева С.А.                                                         

контактный телефон:                                                       

8 905 697 79 31                                                  

e-mail: KvuS67@yandex.ru 

СДО Moodle 
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